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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о спортивных и  физкультурно-оздоровительных секци-

ях КГМУ (далее - Положение) определяет порядок проведения спортивных и 

физкультурно-оздоровительных секций в КГМУ (включая ММИ), объем подго-

товки спортсменов, а так же систему оплаты за руководство спортивными и 

физкультурно-оздоровительными секциями КГМУ,  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 -Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 -Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 -Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»; 

 -Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования»; 

2.1. - Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23.10.2020 №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицин-

ской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи-

зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 -Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направле-

нии Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе осна-

щенности образовательного процесса», утвержденными Минобрнауки России 

26.12.2013 № 06-2412вн); 
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 Приказом Минспорта России от 21.11.2017 № 1007 «Об утверждении 

концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

 Приказом Минспорта России от 02.07.2018 № 620 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации концепции развития студенческого спорта в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

  «Методическими рекомендациями по развитию студенческого спорта 

(утвержденные Минспортом России 28.06.2016; Минобрнауки России 

29.06.2016); 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- уставом КГМУ;  

- локальными нормативными актами КГМУ. 

 

2. Задачи спортивных и физкультурно-оздоровительных секций: 

 

2.1.Приобщение обучающихся и сотрудников КГМУ к систематиче-

ским занятиям физическими упражнениями и спортом.  

2.2.Создание условий для активного участия в физкультурно-

спортивной деятельности Университета. 

2.3.Развитие профессионального спорта. 

2.4.Формирование устойчивых навыков ведения активного образа жиз-

ни, способствующих поддержанию здоровья и физической формы. 

2.5.Повышение эффективности системы физического воспитания сту-

дентов и организации спортивно-массовой работы в Университете. 

 

3. Формирование спортивных и физкультурно-оздоровительных секций: 

 

3.1.Под спортивной секцией понимается одна или несколько групп 

спортсменов, осуществляющих деятельность в области спорта, целью ко-

торых является подготовка спортсменов для достижения максимально 

возможных результатов в избранном виде спорта, проведение спортивных 

и спортивно-массовых мероприятий.  

Подготовка спортсменов в спортивных секциях может осуществляется 

в группе начальной подготовки или группе спортивной специализации, в 

зависимости от уровня подготовки обучающегося. 

3.2.Под физкультурно-оздоровительной секцией понимается одна 

или несколько групп спортсменов, осуществляющих деятельность по по-



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России) 
Стр. 4 

из 9 
Положение 

7.5.3.Управление документированной информацией.  

СМК-П-7.5.3.-5.0-21 Положение о формировании и оплате учебно-тренировочных спортивных 

и физкультурно-оздоровительных секций 

 

вышению уровня функционального состояния организма, физической под-

готовленности, повышения уровня физической работоспособности и здо-

ровья. 

3.3.Формирование спортивных и физкультурно-оздоровительных сек-

ций проводится в начале учебного года после составления расписания ака-

демических занятий по физической культуре. 

3.4.На безвозмездной основе в спортивных и оздоровительных секциях 

могут заниматься только сотрудники и обучающиеся КГМУ, включая сту-

дентов МФК и ММИ.  

3.5.Наполняемость спортивных секций сборных команд КГМУ должна 

быть не меньше установленного числа основного стартового состава по 

видам спорта для участия в Спартакиаде РО РССС Курской области среди 

образовательных учреждений, в исключительных случаях не меньше ос-

новного стартового состава в Фестивале «Физическая культура и спорт – 

вторая профессия врача» студентов медицинских и фармацевтических об-

разовательных учреждений России, но не более требований, установлен-

ных приказом  Министерства спорта России № 172 от 27 марта 2019г. «Об 

утверждении формы Федерального статистического наблюдения с указа-

ниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Россий-

ской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физи-

ческой культуры и спорта». 

3.6.Перечень спортивных и оздоровительных секций согласовывается с 

проректором  по воспитательной работе, социальному развитию и связям с 

общественностью и утверждается приказом ректора КГМУ на основании 

представления заведующего кафедрой физической культуры. 

3.7.Университет предоставляет спортивным и оздоровительным секци-

ям помещение для проведения занятий и обеспечивает необходимым мате-

риально-техническим оснащением.  

3.8. Занятия в спортивных секциях в группах начальной подготовки 

проводятся систематически не менее 3 (трех) раз в неделю и продолжи-

тельностью 2 (три) академических часа. 

3.9.Занятия в спортивных секциях в группах спортивной специализа-

ции проводятся систематически не менее 3 (трех) – 4 (четырех) раз в неде-

лю и продолжительностью 3 (три) академических часа. 

3.10.Занятия в физкультурно-оздоровительных секциях не менее 2 

(двух) раз в неделю и продолжительностью не более 2 (двух) академиче-

ских часов. 
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3.11.Планирование объема оплачиваемых часов тренеру-

преподавателю, проводимому занятия в спортивных и физкультурно-

оздоровительных секциях обсуждается на заседании кафедры, где учиты-

вается степень участия команды в соревнованиях, ее результативность, це-

лесообразность проведения занятий, а также согласовывается с проректо-

ром по воспитательной работе, социальному развитию и связям с обще-

ственностью и утверждается ректором Университета. 

3.12.За достигнутые успехи в городских, областных, региональных и 

российских  соревнованиях,  лучшие спортсмены и тренеры могут быть 

представлены к награждению всеми принятыми и действующими в КГМУ 

формами поощрения в установленном порядке. 

 

4. Обязанности тренера: 

 

4.1.В своей деятельности тренер-преподавтель секции руководствуется:  

 действующим законодательством Российской Федерации; 

 уставом КГМУ; 

 локальными, нормативными актами Университета; 

 планом работы КГМУ и  кафедры физической культуры. 

4.2.Тренер-преподаватель обязан составить в начале учебного года те-

матический план  тренировочных занятий  работы секции, в котором  должно 

быть отражено участие: 

 во Всероссийских, региональных, областных, городских соревнова-

ниях;   

 в Спартакиаде Курского Регионального Отделения Российского Сту-

денческого Спортивного Союза (РО РССС) Курской области среди образова-

тельных организаций; 

 в Фестивале студентов «Физическая культура и спорт – вторая про-

фессия врача» студентов медицинских и фармацевтических образовательных 

организаций России; 

 в спортивных мероприятиях АССК России; 

 в Спартакиаде студентов КГМУ «Здоровая Россия»; 

 в международных спортивных играх КГМУ «Спорт-это жизнь»; 

 в турнирах и матчевых встречах, посвященным Дню студента, Дню 

университета, Дню медика и другим знаменательным датам, согласно плану 

работы КГМУ.   
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4.3.Тренер-преподаватель по видам спорта не может передавать право 

проведения учебно-тренировочных секционных занятий другому лицу  без 

согласования с заведующим кафедрой. Замещение занятий на случай бо-

лезни или других обстоятельств также согласовывается с заведующим ка-

федрой и осуществляется в установленном в  КГМУ порядке. 

4.4.Тренер-преподаватель обязан требовать добросовестного выполне-

ния членами сборных установленного порядка и бережного отношения к 

имуществу Университета. 

4.5.Тренер-преподаватель отчитывается о результатах соревнователь-

ной, спортивно-массовой и воспитательной работы за учебный год на засе-

даниях кафедры физической культуры. 

4.6. В обязанности тренера-преподавателя входит  накопление фото- и 

видеоматериалов, отражающих физкультурно-оздоровительную и спор-

тивную деятельность секций (альбомы, афиши, буклеты и т.д.), и система-

тическое отражение результатов деятельности на официальном сайте 

КГМУ и других информационных источниках. 

 

5. Порядок формирования оплаты работы тренеров  в спортивных и 

физкультурно-оздоровительных секциях 

 

5.1.Оплата труда по руководству спортивными и физкультурно-

оздоровительными секциями сотрудников КГМУ, для которых работа в 

Университете является основной, производится в виде надбавки на осно-

вании приказа ректора и перечисляется на лицевые счета работников, в 

сроки, установленные для выплаты заработной платы. Оплата труда иных 

работников производится на основании заключенного гражданско – право-

вого договора. К их числу относятся тренеры-преподаватели, проводящие 

работу по подготовке сборных команд КГМУ по видам спорта, участвую-

щим в Спартакиаде РО РССС образовательных организаций Курской обла-

сти,  в Фестивале «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача» 

студентов медицинских и фармацевтических образовательных организа-

ций  России, спортивных мероприятиях проводимых АССК России и оздо-

ровительную работу среди обучающихся в Университете. Размер оплаты 

труда тренеров-преподавателей определяется на основании порядка опла-

ты труда, установленного в КГМУ на текущий момент, и утверждается в 

начале учебного года (Приложение 1) 
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6. Заключительные положения 

 

6.1.Положение вступает в силу с 13.09.2021 года. 

6.2.Положение о формировании и оплате учебно-тренировочных спор-

тивных и физкультурно-оздоровительных секций от 10.12.2021 г. считать утра-

тившим силу. 
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